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Проблемы, влияющие на качество образовательных результатов 

При допустимом уровне социально-психологического 
потенциала обучающихся образовательные результаты 

по математике на протяжении 3 лет оставались 
стабильными (по результатам ГИА средний балл 3,2); 

Недостаточное развитие когнитивных способностей 
учащихся, их несоответствие среднему баллу школьных 

отметок; 

Недостаточная мотивированность на качественный 
результат всех участников образовательных отношений. 



Цель и задачи программы 

Цель программы - модернизация образовательного процесса, обеспечивающего 

доступность и качество образования для каждого обучающегося. 

 

Задачи программы: 

1. Повысить качество преподавания за счет активизации работы по организации 

повышения мастерства учителя через систему работы ШМО, ГМО, тем 

самообразования, курсовой подготовки и т.д. 
 

2. Совершенствовать систему работы с обучающимися (высокомотивированными, 

обучающимися «группы риска») 
 

3. Создавать условия для расширения возможностей доступа обучающихся к 

современным средствам обучения и образовательным ресурсам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования 
 

4. Развивать систему сетевого взаимодействия и социального партнерства с  

организациями города, родительской общественностью 
  

 



Ключевые направления реализации Программы 

Проведение мониторингов качества образования в образовательной организации 

Совершенствование ВСОКО 

Работа с кадрами по повышению педагогического мастерства через систему 
работы ШМО, ГМО, тем самообразования, курсовой подготовки и т.д. 

Совершенствование практической деятельности по обеспечению качественного 
образования 

Развитие социального партнерства с родительской общественностью, учреждениями 
образования, социокультурной сферы и т.д. 



Основные разделы карты анализа методической работы 



Итоги реализации программы 

 

 

 

Показатели эффективности 
Достигнутое 

значение 
Плановое 

значение 
Стартовое 

значение  

Качественный показатель обучения 40,5 % 50% 32% 

Уровень успеваемости 99,6% 99,9% 99% 

Средний балл ОГЭ (математика) 3,3 3,3 3,2 

Средний балл ОГЭ (русский язык) 4,3 4,1 3,9 

ГИА-11 (более 80 баллов) 34% 50% 22% 

Доля выпускников, получивших 

аттестаты с отличием (ООО) 
4% 5% 1% 

Динамика участников олимпиад и 

конкурсов 
69% 53% 43% 



Контактная информация 

Адрес МБОУ «СШ № 17 им. Героя Российской Федерации А.Б. Буханова»  
г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д. 5а  

8 (4812) 66-39-45  

school17smolensk@mail.ru  

 

И.о. директора - Атрощенкова  Маргарита Михайловна 

Заместитель директора -   Северинова Ольга Александровна, 

olgaseverinova@mail.ru  
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